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АВСТРИЙСКИЕ ПОРОДЫ

Очень подхо-
дящим для 
этого случая 
оказался Вен-

ский черный кролик, 
выведенный в XX столе-
тии, а точнее, в 1925 году. 
Селекционеры получили 
его путем скрещивания 
особей породы Аляска и 
Голубого венского кроли-
ка. В селекционном про-
цессе был непосредственно 
задействован кролик породы 
Белый великан, и в резуль-
тате получились животные, 
чья конституция вполне соот-
ветствует венским кроликам, 
но только с более мощным и 
мускулистым туловищем на 
крепких лапах, с крупной го-
ловой и круглыми ушами. На 
большинстве престижных вы-
ставок представителям этой 
породы присуждают самые 
высокие баллы.

По строению тела Венский 
черный кролик широкий как 
сзади, так и спереди. Мощная 
грудь переходит в мускулистую 
шею с большой головой и уша-
ми закругленной формы дли-
ной 12 см. Густая шерсть на кон-
чиках ушей совсем не портит их 
вида, а даже наоборот – укра-
шает. По отношению к общему 
размеру тела голова несколько 
крупновата. Довольно гладкая 
спина и сзади немного округлая 

с ярко выраженной плавной 
линией. Красоту телу придает 
кошачий изгиб. Передние лапы 
расположены прямо и имеют 
небольшую длину, задние на-
ходятся параллельно туловищу. 
Хвост небольшой величины, 
прилегающий к телу. Средний 
вес взрослой особи – 5 кг.

Этой породе присуща некая 
элегантность, поэтому осо-
бей с коротким и неуклюжим 
телом обычно на разведение 
не оставляют.

Шкурка Schwarze Wiener («чер-
ного венца») признана эталоном 
для всех кроликов этой селек-
ции. По цвету она напоминает 
воронье крыло. Шерсть живот-
ных с густой подпушкой и рав-
номерным по всему туловищу 
окрасом. Основной покров из 
длинных остевых волос счита-
ется главным признаком этого 
глянцевого и великолепного по 
своей густоте меха. 

Животные породы растут 
очень быстро, и половая зре-

лость у крольчих насту-
пает в возрасте пяти ме-
сяцев, самцы созревают 
на 1,5 месяца позднее. 
Но чтобы получить каче-
ственное потомство, надо 
учитывать еще и живую 
массу, а не только возраст 
кроликов. Первую случ-
ку рекомендуется прово-
дить, когда масса живот-
ного составляет 3,5–4 кг. 

Когда состояние полового же-
лания у крольчихи достигает 
своего пика, а это у нее случает-
ся каждые 5–7 дней, в это время 
она испытывает беспокойство, 
разбрасывает из кормушки сено 
и царапает пол. Когда ее гладят, 
приподнимает зад и принимает 
позу готовности для покрытия. 
На это время из клетки убирают 
поилку и кормушку, самку са-
жают к самцу. Задача считается 
выполненной, когда самец по-
сле случки падает набок и у него 
вырывается характерный звук, 
похожий на писк. Его обычно 
оставляют еще на некоторое 
время для контрольной случки, 
которая и происходит не позд-
нее чем через 10 минут.

Ну что же – судя по описанию 
этих животных, год будет пло-
довитым, полным плотских удо-
вольствий и, хоть и черным, но 
необычайно привлекательным.

Факты взяты с сайта 
www.krolist.ru 
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КАЛЕНДАРЮ – 
год Черного Кролика
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